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Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№>

f y f ' j i ' ________

О подготовке и проведении Дня Города
В целях организованного проведения празднования Дня Города 11 июня 2018
года, координации деятельности органов исполнительной власти Сорочинского
городского округа и служб муниципального хозяйства, руководствуясь статьями 32,
35, 40 Устава муниципального образования Сорочинский городской округ
Оренбургской области, администрация Сорочинского городского округа
Оренбургской области постановляет:
1.
Провести 11 июня 2018 года День Г орода.
2.
Утвердить:
2.1. Состав Организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных
Дню Города (далее - Оргкомитет), согласно
приложению №1.
2.2. План проведения праздничных мероприятий согласно приложению №2
(далее - План).
3.
Оргкомитету своевременно провести необходимую подготовительную
работу и обеспечить качественное проведение праздничных мероприятий.
4.
Рекомендовать:
4.1. Отделу МВД РФ по Сорочинскому городскому округу (Ганичкин А.А.):
4.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность движения
транспорта и пешеходов, осуществить мероприятия по обеспечению
антитеррористической безопасности, в период проведения мероприятий 11 июня
2018 года в Центральном Доме культуры муниципального бюджетного учреждении
культуры «Клубная система Сорочинского городского округа Оренбургской
области» (г. Сорочинск, ул. Чапаева, 21) с 10.30 до 13.00 часов и на центральной
площади - с 18.30 до 00.00 часов.
4.1.2. Обеспечить контроль во время проведения мероприятий на центральной
площади за исполнением предприятиями торговли и индивидуальными
предпринимателями Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
4.1.3. Временно ограничить движение автотранспорта по центральной
площади города Сорочинска на время проведения праздничных мероприятий 11
июня 2018 года с 18.30 до 00.00 часов, согласно приложению № 3.
4.2. Директору МУП «Санитарная очистка» (Хорохорин С.Ю.) на основании
заключенного
между администрацией Сорочинского городского округа
Оренбургской области и муниципальным унитарным предприятием «Санитарная

очистка» муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг принять
все меры по установке дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ Р
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения» и ГОСТ Р 52290-2004, а именно установить временные дорожные
знаки: 3.2 «Движение запрещено», 6.18.2, 6.18.3 «Направление объезда» на
центральной площади города Сорочинска, согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению на период с 18.30 до 00.00 часов 11 июня 2018 года.
4.3. 40 пожарной части ПСЧ ФПС по охране г. Сорочинска ФГКУ «10 отряд
ФПС по Оренбургской области» (Мустаев Р.А.) обеспечить пожарную безопасность
участников и зрителей путем оперативного реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации во время проведения праздничных мероприятий.
4.4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская
больница» города Сорочинска (Таскин В.Н.) организовать медицинское обеспечение
участников и зрителей праздничных мероприятий.
4.5. Юго-Западному территориальному отделу Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области (Невлер Г.А.) дать разъяснения по правилам торговли,
осуществлять контроль за качеством товаров (услуг) и соблюдением правил
продажи и оказания услуг в период проведения праздничных мероприятий.
4.6. Отделу надзорной деятельности по Сорочинскому городскому округу ГУ
МЧС России по Оренбургской области (Торопчин В.А.) обеспечить контроль за
соблюдением правил пожарной безопасности в период проведения мероприятий.
4.7. ООО «Лидер» (Фильченко А.А.) обеспечить возможность подключения
звукового и другого оборудования, располагаемого на центральной площади, к
источникам питания требуемой мощности в период проведения мероприятия.
4.8. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности (по
согласованию):
4.8.1. Привлечь к участию в праздничных мероприятиях трудовые
коллективы.
4.8.2. Обеспечить тематическое украшение фасадов зданий, витрин магазинов,
общественного транспорта символикой Российской Федерации.
5.
Возложить контроль за организацией и исполнением мероприятий,
предусмотренных п.п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. настоящего постановления, на
главного специалиста по ГО и ЧС администрации Сорочинского городского округа
Воропаева А.Е.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования на Портале муниципального образования Сорочинский городской
округ Оренбургской области в сети «Интернет» (www.sorochinsk56.ru).
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Сорочинский городской округ

Разослано: в дело, прокуратуре, членам Оргкомитета, руководителям
собственности.

Т.П. Мелентьева

предприятий и организаций всех форм

Приложение № 1
к постановлению администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
от
______
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню города
L Мелентьева Т.П. - глава муниципального образования Сорочинский
городской округ, председатель Оргкомитета
2. Богданов А.А. - первый заместитель главы администрации городского
округа по оперативному управлению муниципальным хозяйством, заместитель
председателя Оргкомитета
Члены оргкомитета:
3. Павлова Е.А. - заместитель главы администрации городского округа по
экономике и управлению имуществом
4. Черных И.Н. - руководитель аппарата (управляющий делами)
администрации городского округа
5. Вагина Н.В. - начальник отдела по культуре и искусству администрации
Сорочинского городского округа
6. Урюпина Г.В. - начальник Управления образования администрации
Сорочинского городского округа
7. Воропаев А.Е. - главный специалист по ГО и ЧС администрации
Сорочинского городского округа
8. Ваганова Е.В. - специалист по связям с общественностью и средствами
массовой информации МКУ «Хозяйственная группа по обслуживанию органов
местного самоуправления»
9. Таскин В.Н. - главный врач ГБУЗ «Городская больница» г. Сорочинска
10. Невлер Г.А. — главный врач Юго-Западного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Оренбургской области
11. Ганичкин А.А. - начальник Отдела МВД РФ по Сорочинскому
городскому округу
12. Фильченко А.А. -руководитель ООО «Лидер»
13. Мустаев Р.А. - начальник 40-ПСЧ ФПС по охране г. Сорочинска ФГКУ
«10 отряд ФПС по Оренбургской области»
14. Торопчин В. А. - начальник отдела надзорной деятельности
15. Абдулгазизов Г.Х. - военный комиссар (Срочинского городского
округа, Грачевского и Красногвардейского районов Оренбургской области)
16. Елисеева М.А. - главный редактор ГУП «РИД ГУП РИА «Оренбуржье»
Сорочинский филиал «РИД Сорочинский вестник»
Лица, не находящиеся в непосредственном подчинении у главы
муниципального образования, входят в состав оргкомитета по согласованию.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
от
План проведения мероприятий, посвященных Дню Города
№
п/п
1

2

Наименование мероприятия
Подготовить и провести
церемонию вручения
региональных, муниципальных
и общественных наград;
церемонию награждения
победителей ежегодных
городских конкурсов «Человек
года», «Лучшие из лучших»,
«Меценат года» «Во славу
Родины моей...»

Организовать и провести
праздничные мероприятия:

«Город детства»:
- игровая площадка;

Сроки и место
проведения
11 июня с 11.00
Концертный зал
центрального Дома
культуры
(г. Сорочинск, ул.
Чапаева,21)

Работа фотозон:
- «Цветочное настроение»;
- «В гостях у сказки»;
- «Любимый город»

Черных И.Н.
Вагина Н.В.
Урюпина Г.В.
Ганичкин А. А.
Воропаев А.Е.
Ваганова Е.В.

Вагина Н.В.
Урюпина Г.В.
Воропаев А.Е.
Ганичкин А.А.
Торопчин В. А.
11 июня с 20.00
Центральная площадь Мустаев Р.А.
Фильченко А.А.
(площадка возле
Абдулгазизов
Г.Х
детского сада № 5)

- «В творческой мастерской»:
11 июня с 20.00
Парк им. Ленина
- мастер-класс по живописи;
- мастер-класс по лепке из
полимерной глины и пластилина
- «Пою моё Отечество»:
литературная площадка с
участием местных авторов

Ответственные

11 июня с 20.00
Парк им. Ленина

11 июня с 20.00
Центральная площадь

«Я пригласить хочу на танец
Вас...»: ретро-площадка с
участием духового оркестра
Тоцкого гарнизона

11 июня с 20.00
Центральная площадь
Аллея Любви

«Любимому городу посвящается 11 июня с 21.00
Центральная площадь
...»: праздничный концерт
творческих коллективов и
исполнителей Сорочинского
городского округа
3

Привлечь
предприятия 11 июня с 20.00
общественного
питания,
объекты
мелкорозничной
торговли
для
организации
торгового обслуживания
на
центральной площади

Павлова Е.А.
Богданов А.А.
Невлер Г.А.

Рекомендовать запретить
предприятиям общественного
питания, объектам
мелкорозничной торговли
торговлю напитками в
стеклотаре, также торговлю
спиртными напитками при
проведении праздничного
мероприятия

4

Обеспечить поддержание
чистоты во время проведения и
по окончании праздничных
мероприятий
Обеспечить
информационное в период подготовки
сопровождение подготовки и и проведения
проведения
праздничных мероприятий
мероприятий в СМИ и на
официальном портале города
Сорочинска.

Ваганова Е.В.

Лида, не находящиеся в непосредственном подчинении у главы
муниципального образования, входят в состав ответственных лиц по согласованию.

Приложение № 3 к постановлению администрации
Сорочинского городского округа Оренбургской области
Направление
объезда
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№
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